


������� �������	�. 
������� 	���� ����� ������	� � ������ ��� ��� �����	��� 	������

��������� ��� ��������� ��������� ������������ ���������, �������  �����

����������. ������	���� �. �. �������� �������� ����� �� �������� ��	��� ���

�����	�� 	����	������� ��������, ����!��� �� ������ ���������� ����������� – 

������������� �����������!. 

"��	��������� # ("$#) ����	�� ��!���� ������ ������	� ������ ��� �������. 

%����	��	 ����� ��� ����������,  	�� �����, %"&�, ��� ��	���� "$# �������	���. 

%	���� ��	����	� "$# �����	 �	 	���, ������	�� �� �� ��	���	������� ���'������� 

���	�� ��������� � ������	������ ���'���������. ������� (	��� ��������� �������	

��	����	 "$#, � ��� �����������  �����	�	�� ������������ #)* ������	 � ��

��	�����. 
 ����� 	���� �#)*-�������� ����������� ����	 ������� � RIα ��� �#)*-

�����!��� ������, ��	����  �	��	�	�� �#)* ����	�!	  +���������� ���������

"$# Iα. "�� �������� � �#)* �����	�� �� ���+�������. ,�� ��� �����������

������	��� � �� ������� ����� ��!	��  	������, ��������� �������� �#)*-

������������� ��	����� "$# I-, 	� ��	 ��������� ���+����������� �������� �#)*-

�����!��� ������ ����	�� ������ ����� �� 	�� �� ��� ��������� ����������

��	���� �������	�, �� � ��� ���.���� �� (++��	����	� � ��������� ���� ������� ���

������� ������������ ��	����.  

RIα ���'������� �������	 ��������� � � ������� ���	����������� – � mTOR 

�������, ��������� ��� S6 ������� 1 (RSK1), ����	��	  ����	����� ��	�������������, 

���	�������	 	�������	 +��	��� 	����������� (PATZ1) � ���������� (RFC40)  ����, 

������ ����	���� �� (	�� �������� 	���� ��������!	�� �#)*. ����������� �����

����	 , �	� �#)*-�����!��� ������ ���!	 ������ �����, � ������� �� ���������	��

� �#)* ������ �� �������� ���+����������� ����������.  

��� ��	��� �����������  ���	����� ���� ����������� ���+�����������

�������� ����� �������!	�� ��	��� ������������� ������������ � +����������

(���������	�. ������ ������� �������, ��	���� ��� �� ����� 	�	���� ��� �!���� �����, 

���� �� ����������. 
 (	�� ���� ������	�������� ����	�, ����������� �� �����������

�������� ����	���� ��	� �������� ����� ���� ��	��	���� ���� ���+��������� �#)*-

�����!���� ������, ����������, ����	�� ��	��� ���. 

������� ���	
�� 	��������	�, ������������ 	 �������������� �������

�
��������.  




 ���� ����	� �. �. ������� ����� ����� ��� ��	��� �������������

������������, ����.� ������������.�� ���� ��� ����������� ������� �������. ,��

��� ������� ����� �� ����� ���+�������  �����! �����	����	 ����� ���� �� ������

����	�� �� �	��.���! � ����� ���	�� �������� ����� .�� ����� �	���, �� ��

��������� ������� ���������  ���� ����������� ������ �	�����	��� ��	���

������������ ��������, 	���� ����������������� ��	���, ����+�����!���

��	������ ��! +�����! ���	��� � ������!��� ������	 ����������� ���+������������

����	����	�. ,���� ������ ������� �� 	�� �� ����� ���������	�����	 �������

�#)*-�����!���� ������ ����� ���� ��� ���+���������, ����	���� �� ������

���	�����	���	������ �������, �� � �����	 (	�	 ������� �������� �� ���	��� (30-40 ��), 

�	� ����	�� ����������� ���	����	�� ����	�.  

������ ���� 	����	����, �������!��� �� ��	��	���� ��� ���+������� �����, ��

�����	 ����� ���	�� ������ � ��	� �������� ����� ����, 	�� ��� ���+�����������

������� ����� – �	�	��	������� ������� � 	�����	 ������	����� �������� ������	����

	����	����. "������ (	�, �. �. ������� �� 	�� �� ������	���� �	�	��	������! ������ ��

�������� 	����	����, �� � �������	��� �������� ��� ������	� �� �������, ��������� ��

���������� ��	��� +��	������ � �������������������� �������. "��������� 	�����

������������ ������� � �������! ���+������������ �������� ������������ ������

�������	 �����	 � ������ �	����� ���	������	� ����������  ������	���� ������. 

"��	������	 (	� ��� � �������� ���������� ����� 	�	� � ����	����

(���������	�� ���� �������, �����������  ������� ��	����� /)� ����	�������� �

	������������ �������������� ��	�����.  

,�� �� ����� ����	�� ����	 ����� �	���, ����	�� �� ������  13 	����	����

���	�	����� ��� �������� ��	� �������� ����� ���+��������� � �����	�!	 �� ������

��	��� +���������� (���������	�, ������!��� ���	����	 ���������� ������. 

����	� �. �. �������� �������� �� 184 �	������� ��.���������� 	���	�, �������	

22 ������� � 5 	�����. %����� ��	������� ��	���	��� ��!���	 112 ��	������ (��

����	������). 

%��������� ������	�������� ����	� ���	�	�	��	 ��������� 	���. ��'�� ����������

������	���� ��+������� – ��������� ��(	����� �������� ���+������������ �������� #-

������ �� �-  
-���+������! � �������� (���	���	�	�������� «������!��	���» 

�#)*(O6)–A202(N-H)–G199(C=O), �������	�� ��	����� �#)* �������	 ��+������! �

���� �������� �� �����+����� «������!��	�� » L203–Y229 – ����	�� ���	�	����� ���

��������� ��!���� ���� ������� «������!��	���»  ���+����������� �������� #-������.  




���������� ������ ����� 	�	� �� ����	 �������� � �������	 ���	�	 , �	�

���	������	 ���� ������	�� �� ���	�	����� �����. 

������� ����� 	�	� ����������� �.�.�������� �����������  22 ����	��� �������

����	��, 5 �	�	�� – 4 �� ��	����  �����������  ��������, �������������� 
#$ �*, � 17 – 

	����� �������, �����	�������  �� 	���	������� �������������� � �������������

������� ���+�������� �� ��������, ������������ ��������, +��������� �����, 

��	���	�������� � ������������� �����������!. 


 ����� ������	���� �.�.�������� �������� ����	����� ������ �����	� �� �����

���������� ��	���� ���	�����	���	������ ������� �	���	�� �#)*-�����!��� ������, 

���	�����  ���� PDB. ���������� ����� 	�	� � �����	��� ���������� ������� �	����

������	���� �����	�� � ������� �������	����. 

����	����� �
�������� �	������		 ��� ����	 	 �����	�	. 

0�������	 ����������� ����������� ��� ����� ����!���	��  	��, �	�  ��� �����

�����	������� �+���������� �������� ���+����������� ��������� �#)*-

�����!���� ������. "��������� ����� 	�	� ����	 �����	����� ����  ���������

+�������������� ��� .�� ������ �����,  ���	�� ��	���� (	� ������ �����	�	�!	. 

$���� 	���, ������������ �	���� ������	� ������� ������ ������	���� 	����	����

����	 ����� ���	 �� ��� ��.���� ����������� �����  ������ ������, ���� ��� !

����������� ����	�� ��������� ������ ����������� � ��	� ���+������������ �������� �

������ �� (	�� ������� �	����	�� �� �������. 

"���	������� ��������	 ����� 	�	� ������	���� ���������	�� ��������	 ! ��

����� ������ ��� ������������ ������ ���� (++��	���� �����	��� � ��	��	���

�#)*-�����!��� �����,  	�� ����� � �� ���!��� �	���	������ �����	� �

������������ ������	�����. 

���������	 �	������		 	 ���������� �������	�� ���

������������� ������	����, ���	����� �� ������, 6 ���, ����!�����, ����, 

������ ��	���	���, 	��� ���������� (#, 1 � 
) � �	���+���	 �� �� ����� ���	�	�	�!	

	��������� 
#$ �� �	���	���, ���������! � �	����� �������	�� ���	������� �������

��������. 

�������	

������������� ����	� �������� �� �� ��������� «)����������� ������������

��������� ��	����� ���	��������� # I-» ����	�� ����������� �����	��	�� ���




